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Что такое 
договорные 
органы ООН?

Органы ООН, созданные 
для мониторинга 
исполнения 
государствами-
участниками договоров 
по правам человека



Договорные органы ООН

Общие

Гражданские и 
политические права

Экономические, 
социальные и 

культурные права

По конкретным 
проблемам

Пытки

Насильственные 
исчезновения

Расовая 
дискриминация

По группам населения

Женщины

Дети

Трудящиеся-мигранты

Люди с инвалидностью



Договорные органы ООН: методы 
работы

Периодические 
страновые обзоры

• Периодические отчеты 
государств

• Рекомендации для 
конкретных стран

Индивиду-
альные
жалобы

• Индивидуальные 
жалобы против 
государства о 
нарушении договора

• Факультативная 
ратификация

Общие 
комментарии

• Интерпретация 
конвенций 
договорными органами

• Применимо ко всем 
государствам



Периодические страновые 
обзоры



Цикл страновых обзоров 
договорных органов

Отчет 
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Список 
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ДиалогРекомен-
дации

Исполне-
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КПП; 6
КНИ; 5

КЛДЖ; 33

КЛРД; 2

КЭСКП; 21
КТМ; 3

КПР; 24

КПЛИ; 15

КПЧ; 28

Ссылки на 
ЛГБТИ в 

заключительн
ых 

замечаниях 
договорных 

органов (2019)



Темы рекомендаций
 Криминализация
 Преступления и речи ненависти
 Свобода собраний и ассоциаций
 Дискриминация
 Семья
 Трансгендерные люди (смена документов, доступ к 

медицинским услугам)
 Интерсекс-люди (принудительные медицинские 

вмешательства)



Рекомендации по ВИЧ

Общие рекомендации
 Рекомендации со ссылкой на СОГИ
 Руководства ECOM, доклады ILGA World 



Сенегал, 2019
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам
 Комитет обеспокоен, что распространенность ВИЧ/СПИДа среди секс-работников и МСМ 

значительно превышает средний показатель по стране. 
 Комитет призывает государство: 

 принять национальную стратегию по борьбе со стигматизацией, которая не позволяет этим категориям 
населения пользоваться своим правом на здоровье наравне с остальным населением;

 рассмотреть возможность декриминализации однополых отношений.
Комитет по правам человека
 Комитет обеспокоен: призывами к ненависти и насилию по отношению к сексуальным или 

гендерным меньшинствам и защитникам их прав; утверждениями о произвольных арестах, 
нарушениях права на неприкосновенность частной жизни, преследованиях и насилии.

 Государству-участнику следует принять срочные меры для борьбы с кампанией 
подстрекательства к ненависти в отношении людей по признаку их сексуальной ориентации 
и защитников их прав, включая партнерские организации, участвующие в борьбе с 
ВИЧ/СПИДом.



Казахстан, 2019
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин
 Комитет обеспокоен сообщениями о том, что ЛБТ-женщины и 

интерсекс-люди по-прежнему подвергаются многочисленным и 
перекрестным формам дискриминации.
 Комитет рекомендует государству обеспечивать учет потребностей 

трансгендерных женщин в политике в области здравоохранения и в 
рамках программы по ВИЧ.



Участие НПО

Изначально НПО не были включены в процедуру
 Со временем участие НПО институционализировалось
 Участие НПО важно для получения рекомендаций
 Возможности участия: 
 письменные доклады 
 присутствие на сессиях
 мониторинг исполнения



Страновые обзоры договорных органов в 
2019 году
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• С 1997 года законодательство было неполным (Закон об АГС – форма 
справки)

• Разные регионы действовали по-разному
• ЛГБТ-организации подавали альтернативные доклады в ООН с 2009 года, но 

до 2017 года не было отдельной адвокации по правам транс людей

Кейс 1: Россия, КЭСКП, 2017



2017 - КЭСКП
• Теневые отчеты:

• Коалиционные 
• Отдельный по транс людям (ПППТ)

• Участие транс-активистки на сессии в 
Женеве

• Отдельные раздаточные материалы для 
членов Комитета

• Результат: первая рекомендация для 
России - «быстрая, прозрачная и 
доступная процедура»

• 2018: принятие Приказа Минздрава



• На практике транс люди могли сменить документы только после 
стерилизации

• В стране была только одна волонтерская группа транс активисток/тов
• 2016 – отчет государства перед Комитетом по правам человека

Кейс 2: Словакия, КПЧ, 2016



2016 - КПЧ
• Подготовка отчета:

• Неделя

• Местная группа + ILGA World

• Адвокация в Женеве
• Рекомендации:

• Обеспокоенность требованием 
стерилизации

• Рекомендация принять и использовать 
процедуру смены документов, которая 
соответствует Пакту



Индивидуальные жалобы



Индивидуальные жалобы

Принимаются по конкретным решениям
После исчерпания национальных судов
Мониторинг исполнения серьезнее
Нужно согласие страны на процедуру
 Конкретные и общие меры



Опрос 3
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Опрос 4



Решения договорных органов по СОГИ: 
страны
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Дела по преступлениям и речам 
ненависти

 Ерназаров против Кыргызстана (КПЧ, 2015)
 D.C. и D.E. против Грузии (КПП, 2017)
 К.К. против России (КЛДЖ, 2019)
O.N. и D.P. против России (КЛДЖ, 2020)



О.Н. и Д.П. против России (КЛДЖ, 2020)

Photo (с) Robin Hammond

 2014: нападение и отсутствие 
эффективного расследования
 Комитет: настоящее дело 

свидетельствует о невыполнении 
государством своей обязанности 
защищать права женщин, особенно в 
контексте насилия и дискриминации в 
отношении женщин на основании их 
сексуальной ориентации, и устранять 
препятствия, с которыми столкнулись 
авторы при поиске справедливости, в 
частности, негативные стереотипы в 
отношении женщин-лесбиянок
 Меры: конкретные и общие



https://ilga.org/downloads/Treaty_Bodies_Strategic_Litigation
_toolkit_policy_paper_ru.pdf

https://ilga.org/downloads/Treaty_Bodies_Strategic_Litigation_toolkit_policy_paper_ru.pdf
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